
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ___________ №  
                    г. Шатура 

 
О внесении изменений в постановление администрации Шатурского муници-

пального района от 12.04.2017 № 786 «Об утверждении схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Шатурского муниципального 

района на 2017-2021гг.»  

 

     Во исполнение пункта 28 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2020 году, 

утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым на заседании 

Межведомственного оперативного штаба по повышению устойчивости развития 

экономики Московской области от 10.04.2020 и в целях актуализации схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Шатура 

на 2017-2021гг.  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Продлить срок действия схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Шатура Московской области до 

31.12.2022г.  

2. Внести изменения в постановление администрации Шатурского муници-

пального района от 12.04.2017 № 786 «Об утверждении схемы размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории Шатурского муниципального района на 

2017-2021гг.» (с изменениями, внесенными постановлением администрации город-

ского округа Шатура от 21.06.2019 № 959), утвердив схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории городского округа Шатура Московской 

области на 2017-2022гг. в новой редакции (прилагается). 

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского окру-

га Шатура от 21.06.2019 № 959 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Шатурского муниципального района от 12.04.2017 № 786 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шатурского 

муниципального района на 2017-2021гг.». 

           4. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л. Б.)  обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура». 



          5. Управлению по информационной политике, информатизации и муници-

пальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю. С.) разме-

стить постановление на официальном сайте городского округа Шатура.   

         

          6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Ванесян Е. В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                             А. В. Артюхин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

       

Приложение  

     

утверждена постановлением администрации   

     

городского округа Шатура  

    

от _____________ № _____ 

         Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Шатура Московской области на 

2017-2022гг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

№ 

п/п 

№ п/п 

в Схе-

мах 

посе-

лений 

Адресные ори-

ентиры разме-

щения площад-

ки под нестаци-

онарный торго-

вый объект 

Вид нестационар-

ного торгового 

объекта 

Специализация нестационарного 

торгового объекта 

Период разме-

щения нестаци-

онарого торго-

вого объекта  

Разме-

щение 

нестаци-

онар-

ного тор-

гового 

объекта 

субъек-

том ма-

лого или 

среднего 

предпри-

нима-

тельства 

(да/нет) 

Форма собственности 

земельного участка 

1   
д. Ловчиково, 

около д. 34 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

2   
д. Пруды, около 

д. 15 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

3   
д. Шелогурово, 

около д. 1 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



4   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон продовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

5   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон продовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

6   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон продовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

7   

с. Шарапово, ул. 

Садовая, напро-

тив д. 50 

киоск молочная продукция 2018-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

8   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон непродовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

9   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон непродовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

10   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон смешанный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

11   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон непродовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

12   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон продовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

13   
д. Евлево, около 

д. 5 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

14   
д.  Великодво-

рье, около д. 33 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

15   
д. Фрол, напро-

тив д. 6 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



16   
д. Югино, около 

д. 38 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

17   
д. Маврино, око-

ло д. 10 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

18   
д. Пронино, око-

ло д. 36 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

19   
д. Сычи, напро-

тив д. 37 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

20   
д. Высокорево, 

около д. 15 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

21   
д. Демино, около 

д. 26 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

22   
д. Горелово, 

около д. 4 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

23   
д. Высоково, 

около д. 6 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

24   
д. Погостище, 

около д. 18 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

25   

д. Старо-

Черкасово, около 

д. 34 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

26   

д. Ново-

Черкасово, около 

д. 2 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



27   
д. Зименки, око-

ло д. 40 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

28   
д. Коренец, око-

ло д. 29 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

29   
д. Перхурово, 

около д. 9 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

30   
д. Якушевичи, 

напротив д. 16 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

31   
д. Воропино, 

около д. 24 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

32   
д. Дорофеево, 

около д. 18 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

33   
д. Ефремово, 

около д. 5 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

34   
д. Казыкино, 

напротив д. 9 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

35   
д. Филисово, 

около д. 67 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

36   
д. Чисома, около 

д. 35 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

37   
д. Филимакино, 

около д. 7 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



38   
д. Артемово, 

напротив д. 31 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

39   
д. Дубасово, 

напротив д. 2а 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

40   
д. Селянино, 

около д. 29 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

41   

п. ЦУС "Мир", 

ул. Октябрьская, 

около д. 1 

киоск мясные продукты 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

42   

п. ЦУС "Мир", 

ул. Октябрьская, 

около д. 5а 

павильон продовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

43   
д. Дуреевская, 

около д. 22 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

44   
д. Починки, око-

ло д. 17 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

45   
д. Стенинская, 

около д. 11 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

46   
д. Левинская, 

напротив д. 23 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

47   
д. Лешниково, 

около д. 6 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

48   
д. Ивановская, 

около д. 39 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



49   
д. Митинская, 

напротив д. 9 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

50   
д. Варюковка, 

около д. 18 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

51   
д. Харинская, 

около д. 11 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

52   
д. Минино, око-

ло д. 30 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

53   
д. Сидоровская, 

напротив д. 22 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

54   
д. Никитинская, 

около д. 10 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

55   
д. Климовская, 

напротив д. 5 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

56   
д. Курьяниха, 

напротив д. 4 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

57   

с. Дмитровский 

погост, ул. Ле-

нина, около д. 5 

киоск печатная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

58   

с. Дмитровский 

погост, ул. Ле-

нина, около д. 5 

киоск непродовольственный 2017-2022 

да 

неразграниченная 

гос.собственность 

59   

с. Дмитровский 

погост, ул. Ле-

нина, около д. 5 

павильон непродовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 



60   

с. Дмитровский 

погост, ул. Ле-

нина, около д. 5 

павильон молочная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

61   
д. Шмели, 

напротив д. 16 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

62   
д. Гришакино, 

около д. 46 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

63   
д. Катчиково, 

около д. 2 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

64   
д. Подлесная, 

около д. 31 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

65   
д. Бородино, 

около д. 50 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

66   
д. Филинская, 

около д. 23а 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

67   
д. Савинская, 

около д. 19а 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

68   
д. Ивановская, 

около д. 17 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

69   
д. Кашниково, 

около д. 12 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

70   
д. Волосунино, 

около д. 25 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 



71   
д. Малеиха, око-

ло д. 13б 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

72   
д. Михайлов-

ская, около д. 11 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

73   
д. Надеино, око-

ло д. 1 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

74   
д. Ершовская, 

около д. 3 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

75   
д. Ананьинская, 

напротив д. 24 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

76   
д. Митинская, 

напротив д. 35 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

77   
д. Широково, 

около д. 6 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

78   
д. Губино, около 

д. 24а 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

79   
д. Петряиха, 

около д. 19 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

80   
д. Денисьево, 

напротив д. 7 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

81   
д. Федоровская, 

около д. 12 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 



82   
д. Наумовская, 

около д. 2 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

83   
д. Вальковская, 

около д. 20 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

84   
д. Новосельцево, 

около д. 9 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

85   
д. Марковская, 

около д. 25 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

86   
д. Першино, 

около д. 8 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

87   
д. Русановская, 

около д. 12 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

88   
д. Пиравино, 

напротив д. 3а 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

89   
д. Епихино, око-

ло д. 10 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

90   
д. Парфеновская, 

около д. 15 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

91   
д. Федеевская, 

около д. 21 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

92   
д. Муравлевская, 

около д. 4 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 



93   
с. Пески, около 

д. 1 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

94   
д. Пожога, около 

д. 39 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

95   
п. Станции По-

жога, около д. 3 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

96   
д. Бабынино, 

около д. 23 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

97   
д. Гаврино, око-

ло д. 10 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

98   
д. Кузнецы, 

напротив д. 42 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

99   
д. Новошино, 

напротив д. 30 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

100   
д. Алешино, 

около д. 2 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

101   
д. Спирино, око-

ло д. 34 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

102   
д. Тупицыно, 

около д. 24 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

103   
д. Тюшино, око-

ло д. 24 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 



104   

п. Станции Бар-

мино, около д. 

47а 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

105   
д. Красная Гор-

ка, около д. 11 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

106   
д. Митрониха, 

напротив д. 13 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

107   
д. Терехово, 

около д. 5а 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

108   
д. Ворово, около 

д. 26 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

109   
д. Антипино, 

напротив д. 14 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

110   

п. Станции Са-

зоново, около д. 

1 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да  

неразграниченная 

гос.собственность 

111   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

8 

киоск хлебобулочные изделия 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

112   

 г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

20 

киоск печатная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

113   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

21/9  

павильон овощи-фрукты 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

114   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

28 

киоск смешанный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 



115   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

29 

киоск хлебобулочные изделия 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

116   

  г. Шатура,  пр-т 

Ильича, около д.  

29 

киоск печатная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

117   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

44 

киоск печатная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

118   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

46 

киоск продовольственный 2018-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

119   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

46 

киоск хлебобулочные изделия 2018-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

120   

г. Шатура, ул. 

Спортивная, 

около д. 17 

киоск хлебобулочные изделия 2018-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

121   

г. Шатура, ул. 

Жарова, около д. 

18 

киоск печатная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

122   

г. Шатура, ул. 

Жарова, около д. 

12 

киоск молочные продукты 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

123   

г. Шатура, ул. 

Радченко, около 

д. 16  

киоск овощи-фрукты 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

124   

г. Шатура, ул. 

Радченко, около 

д. 16  

киоск продовольственный 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

125   

г. Шатура, ул. 

Радченко, около 

д. 16  

павильон мясная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

126   

г. Шатура, ул. 

Дача Винтера, 

около д. 22 

павильон непродовольственный 2018-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 



127   

г. Шатура, ул. 

Спортивная, 

около д. 17 

киоск хлебобулочные изделия 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

128   

г. Шатура, Вок-

зальный пр-д, 

около д. 4   

павильон молочная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

129   
д. Беловская, 

около д. 94 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

130   
д. Гора, около д. 

62 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

131   

г. Шатура, мкр. 

Керва, ул. Пер-

вомайская, около 

д. 10 

павильон мясная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

132   

п. Шатурторф, 

ул. Красные во-

рота, около д. 2 

павильон мясная продукция 2017-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

133   
 д. Поздняки, 

около д. 27 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

134   
19 поселок, 

напротив д. 22 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

135   
21 поселок, око-

ло д. 3 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2017-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

136   
д. Дубровка, 

около д. 96 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

137   
п. Саматиха, 

около д. 1 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



138   
д. Тельма, 

напротив д. 47 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

139   
д. Васюковка, 

около д. 1 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

140   
п. Воймежный, 

около д. 2 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

141   
д. Вяхирево, 

около д. 7 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

142   
с. Туголес, 

напротив д. 20 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

143   

п. Санатория 

«Озеро Белое», 

около д. 4 

павильон непродовольственный 2018-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

144   
п. Мещерский 

Бор, около д. 1 
павильон продовольственный 2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

145   

г. Шатура, ул. 

Спортивная, 

около д. 3А 

киоск продовольственный 2018-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

146   
д. Харлампеево, 

напротив д. 59 
павильон продовольственный 2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

147   
д. Ананкино, 

около д. 1 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

148   
д. Кузяевская, 

около д. 2 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



149   
д. Лека, около д. 

28 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

150   
д. Обухово, око-

ло д. 71 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

151   
д. Шеино, около 

д. 22 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2018-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

152   

г. Шатура, Чер-

ноозерский про-

езд, около д. 5 

павильон рыба 2019-2021 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

153   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

48 

киоск продовольственный 2019-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

154   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

48 

киоск печатная продукция 2019-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

155   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

48 

киоск продовольственный 2019-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

156   

г. Шатура, пр-т 

Ильича, около д. 

48 

павильон продовольственный 2019-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

157  

г. о. Шатура, п. 

Туголесский 

Бор, ул. Горько-

го, напротив д. 

18 

павильон непродовольственный 2020-2022 да 
неразграниченная 

гос.собственность 

158  

г. о. Шатура, д. 

Семёновская, 

около д. 2 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

159  

г. о. Шатура, д. 

Гармониха, 

напротив д. 9 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



160  

г. о. Шатура, д. 

Дмитровка, око-

ло д. 86  

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

161  

г. о. Шатура, д. 

Лемешино, око-

ло д. 43  

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

162  

г. о. Шатура, с. 

Семёновская, 

около д. 44 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

163  

г. о. Шатура, д. 

Чернятино, око-

ло д. 20 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

164  

г. о. Шатура, д. 

Лемспромхоз, 

около д. 20 

объект мобильной 

торговли 

продовольствен-

ный/непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

165  

г. о. Шатура, д. 

Струя, около д. 

13 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

166  

г. о. Шатура, д. 

Глуховка, около 

д. 3 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

167  

г. о. Шатура, д. 

Емино, около д. 

15 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

168  

г. о. Шатура, д. 

Пестовская, око-

ло д. 62 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

169  

г. о. Шатура, д. 

Епифановская, 

около д. 11 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

170  

г. о. Шатура, д. 

Слобода, около 

д. 30 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

171  

г. о. Шатура, д. 

Кузнецово, око-

ло д. 4 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

172  

г. о. Шатура, д. 

Тархановская, 

около д. 18 

объект мобильной 

торговли 

продовольственный/ 

непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 



173  

г. о. Шатура, д. 

Харлампеево, 

около д. 101 

объект мобильной 

торговли 

продовольствен-

ный/непродовольственный 
2020-2022 да 

неразграниченная 

гос.собственность 

         

 

 

Начальник отдела предпринимательства                                                                                                                             С. А. Коренева 

 
        

         


